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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Все дети без исключения — художники. Их восприятие — образное,
яркое.

В процессе обучения программы учащиеся получают знания о 
простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 
перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, 
правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся 
мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих 
чувств.

Занятия изобразительным искусством являются эффективным 
средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, 
умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя 
свои работы.

Данная программа рассчитана на 2 года, поэтому при распределении 
заданий учитывается возраст детей, их подготовленность, существующие 
навыки и умения.

В течение 1-2года обучения дети знакомятся с разными материалами, 
они рисуют карандашом на бумаге, работают акварельными и гуашевыми 
красками, фломастерами и мелками, вырезают, клеят, конструируют.

Программа включает в себя коллективные, творческие работы, которые 
развивают коммуникативные качества детей, помогают раскрыть мир во всей 
его сложности, многозначности и красочности.

Открыв в себе неповторимую индивидуальность, ребенок сможет 
полнее реализовать себя потом в учебе, в творчестве, в общении с другими 
людьми. Он приобретет еще один дополнительный язык, необходимый ему 
для выражения своих мыслей, чувств, эмоций.

Программа первого и второго года обучения рассчитана на детей 7-14 
лет, занятия проводятся в подростковом клубе «Созвездие» по ул. 
Юбилейной, 1.

Занятия рассчитаны на два раза в неделю по 2 часа. Общее количество 
часов в год - 144.

Цель программы:
Формирование у детей художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности, овладение элементарными умениями, 
навыками, способами художественной деятельности.

Задачи программы^
Обучающие

•  обучать основам образного языка рисования с натуры, по памяти 
и по воображению;

• научить передаче в рисунках формы, пропорций, объема, 
перспективы, светотени, композиции;



• знакомить с наследием выдающихся художников прошлого и 
настоящего в области изобразительного и декоративно
прикладного искусства, архитектуры, ролью искусства в жизни 
людей.

Развивающие
•  развивать чувства декоративности и композиции;
• приобщать детей к коллективному творчеству;
• развивать фантазию, воображение.

Воспитательные
• эстетически воспитывать обучающихся, формировать и 

духовную культуру и потребность постоянно общаться с 
изобразительным искусством, воспитывать уважительное 
отношение к труду художника;

• воспитывать отзывчивость на прекрасное в окружающей 
действительности и в произведениях изобразительного искусства;

Кщтертт и нормы оценки знаний, уметш и навыков обучающихся первого
года обучениям

• знать основные понятия и терминологию в области ИЗО.
• умение работать с различными материалами.
• умение работать в различных техниках.
• уметь выстроить свою работу от общего к частному.
• выражать эмоции с помощью цвета.

Оценочный материалы к промежуточной аттестации первый год обучения: 
(Приложение 1)

Кртпертл и нсцзмы ощешси знании^ уметш и навыков обучиютщшся второго 
года обучешуп

•  знать жанры и виды изобразительного искусства.
• выражать эмоции с помощью колорита, ритма, цвета, линии.
• уметь видеть особенность пропорции фигуры и лица человека, 

животных, птиц и рыб.

Оценочный материалы к промежуточной аттестации второй год обучения: 
(Приложение 2)



Календарно -  тематическое планирование 
1-2 год обучения

№
занятия

Тема занятия Кол-во часов Примечание

1 Сказка про художника. 2

2 Госпожа линия. 2

3 Сказка про три краски. 2

4 Осенние листья. 2

5 Ваза с осенними листьями.
Линейный рисунок. 
Выполнение в цвете.

2

6 Подводный мир.
Линейный рисунок.

2

7 Подводный мир.
Выполнение в цвете акварелью. 
Прорисовка деталей фломастерами.

2

8 Ежик.
Линейный рисунок. 
Выполнение в цвете.

2

9 Композиция с осенними листьями и 
ёжиками. Создание ежиков и листьев

2

10 Композиция с осенними листьями и 
ёжиками. Создание фона 
Приклеивание деталей на общий фон

2

11 Космос.
Создание фона.
Создание космических объектов

2

12 Космос. Закрепление навыков 
аппликации.

2

13 Оптическая иллюзия. Знакомство с 
понятием оптическая иллюзия. 
Линейный рисунок.

2

14 Оптическая иллюзия.
Выполнение в цвете фломастерами

2

15 Кошки. Линейный рисунок. 
Выполнение в цвете.

2

16 Волшебный мир. Линейный рисунок . 2
17

18

Волшебный мир. Выполнение в цвете 
акварелью
Волшебный мир. Проработка деталей

2

2



фломастерами
19 Знакомьтесь -  это я (автопортрет).

Знакомство с жанром портрета. 
Знакомство с основными пропорциями 
лица

2

20 Знакомьтесь -  эго я (автопортрет).
Закрепление графических навыков 
(сложные линии, мелкие детали), 
выделение главного.

2

21 Знакомьтесь -  это я (автопортрет).
Линейный рисунок.

2

23 Знакомьтесь -  это я (автопортрет).
Работа в цвете. Проработка деталей 
мелками.

2

24 Снеговик. Выполнение линейного 
рисунка. Закрепление навыков 
расположения предметов на плоскости.

2

25 Снеговик. Работа в цвете. Работа с 
палитрой.

2

26 Елка из ладошек.
Закрепление навыков аппликации. 
Составление композиции.

2

27 Елка из ладошек. Работа в цвете 2
28 Замок снежной королевы.

Составление эскиза.
Выполнение линейного рисунка.

2

29 Замок снежной королевы.
Закрепление навыков 
композиционного расположения в 
листе. Работа в цвете.

2

30 Замок снежной королевы.
Работа в цвете.

2

31 Новогодняя открытка.
Изготовление шаблона.

2

32 Новогодняя открытка.
Выполнение рисунка

2

33 Новогодняя открытка.
Работа в цвете, проработка мелких 
деталей

2

34 Зимний лес. Линейный рисунок 
Закрепление навыков расположения в 
листе.

2

35 Зимний лес. Выполнение подмалевка. 2
36 Зимний лес. Проработка деталей 2



гуашью
37
38

Снегири. Линейный рисунок 
Снегири. Линейный рисунок

2
2

39 Снегири. Работа в цвете. 2

40 Лошади. Линейный рисунок. 2
41 Лошади. Линейный рисунок. 2
42 Лошади. Работа в цвете. 2
43 Лошади. Работа в цвете. 2
44 Собаки. Линейный рисунок. 2
45 Собаки. Линейный рисунок. 

Выполнение в цвете
2

46 Собаки. Выполнение в цвете. 2
47 Букет для мамы. Работа в необычной 

технике рисования.
2

48 Букет для мамы. Формирование 
навыка выполнения линейного рисунка 
способом процарапывания.

2

49 Букет для мамы. Формирование 
навыка выполнения линейного рисунка 
способом процарапывания.

2

50 Весна идет. Закрепление понятия 
пейзажа и линии горизонта. 
Выполнение работы в цвете

2

51 Украшенные слоны. Знакомство со 
схемой изображения слонов.

2

52 Украшенные слоны. Закрепление 
навыков работы в технике аппликация.

2

53 Мыльные фламинго. Обучение 
рисованию птиц при помощи геометрических 
фигур.

2

54 Мыльные фламинго. Работа в 
необычной технике рисования.

2

55 Человек. Знакомство со строением 
фигуры человека, пропорциями.

2

56 Человек.
Линейный рисунок. Работа в цвете.

2

57 Я на прогулке.
Линейный рисунок. Работа в цвете.

2

58 Я на прогулке.
Линейный рисунок. Работа в цвете.

2

59 Я на прогулке.
Линейный рисунок. Работа в цвете.

2

60 Веселый зоопарк. 2



Линейный рисунок. Работа в цвете.
61
62

Веселый зоопарк.
Веселый зоопарк.
Линейный рисунок. Работа в цвете.

2
2

63 Воздушный транспорт.
Линейный рисунок. Работа в цвете.

2

64 Воздушный транспорт.
Линейный рисунок. Работа в цвете.

2

65 Дерево с отражением. 2
66 Моя семья. Закрепление умений 

рисования фигуры человека, передача 
разницы взрослого и ребенка.

2

67 Моя семья.
Составление эскиза. Линейный 
рисунок. Работа в цвете.

2

68 Моя семья.
Линейный рисунок. Работа в цвете.

2

69 Рисуем не отрывая руки. 2
70 Фантастический город.

Составление эскиза.
2

71 Фантастический город.
Линейный рисунок. Работа в цвете.

2

72 Фантастический город.
Линейный рисунок. Работа в цвете.

2

Итого: 144



Программное содержание 
1-2 год обучения

№ Тема, материалы, 
последовательность

Программное содержание Кол-
во

часов
1 Сказка про художника. Знакомство с материалами и 

инструментами художника.
2

2 Госпожа линия.
Альбомный лист, простой 
карандаш.

Выполнение упражнения 
простым карандашом - линия, 
спираль, завиток, зигзаг, 
волна, геометрические 
фигуры. Рисование линий с 
характером: зубастая, 
печальная, прыгучая, 
пружинистая и т.д.

2

3 Сказка про три краски.
Альбомный лист, акварель, 
кисть, палитра.

Упражнения акварелью, 
знакомство с палитрой. 
Получение нескольких 
сложных цветов, разные 
способы работы кистью.

2

4 Осенние листья.
Альбомный лист, простой 
карандаш, акварель, кисть, 
палитра.

Схема построения листьев, 
беседа о красках осени, 
формирование навыков работы 
с акварелью.

2

5 Ваза с осенними листьями.
Альбомный лист, простой 
карандаш, фломастеры или 
мелки.
1. Линейный рисунок 1
2. Выполнение в цвете 1

Композиция в листе. Навык 
проведения сложных линий, 
мелких деталей, 
формирование навыка работы 
фломастерами и мелками.

2

6 Ежик.
Альбомный лист, простой 
карандаш, акварель, кисть, 
палитра.
1. Линейный рисунок 1
2. Выполнение в цвете 1

Компоновка в листе. 
Формирование навыков 
работы кистью, работы с 
палитрой(получение оттенков 
коричневого и серого).

2

7 Композиция с осенними 
листьями и ёжиками.
Лист А1, альбомный лист, 
простой карандаш, акварель, 
фломастеры.
1. Создание ежиков и листьев 
2

Знакомство с техникой 
аппликации,воспитание 
коллективных навыков в 
работе.

4



2. Создание фона 1
3. Приклеивание деталей на 
общий фон 1

8 Подводный мир.
Лист АЗ, простой карандаш, 
акварель, фломастеры.
1. Линейный рисунок 2
2. Выполнение в цвете 

акварелью 1
3. Прорисовка деталей 

фломастерами 1

Компоновка в листе. 
Формирование графических 
навыков (сложные линии, 
мелкие детали), выделение 
главного. Знакомство с 
холодными цветами, 
получение нескольких 
оттенков.

4

9 Космос.
Альбомный лист, простой 
карандаш, акварель, соль.
1. Создание фона 2
2. Создание космических 
объектов2

Знакомство с необычной 
техникой рисования. 
Закрепление навыков 
аппликации.

4

10 Оптическая иллюзия.
Альбомный лист, простой 
карандаш, фломастеры
1. Линейный рисунок 2
2. Выполнение в цвете 
фломастерами 2

Знакомство с понятием 
оптическая иллюзия. 
Необычная техника рисования.

4

11 Кошки.
Альбомный лист, акварель, 
фломастеры.
1. Линейный рисунок 1
2. Выполнение в цвете 

акварелью и проработка 
деталей фломастерами 1

Знакомство с животными 
семейства кошек, со схемой 
изображения кошек. 
Знакомство с техникой работы 
акварелью по сырому. 
Отработка навыка работы 
кончиками кисти.

2

12 Волшебный мир.
Лист АЗ, простой карандаш, 
акварель, фломастеры.
1. Линейный рисунок 2
2. Выполнение в цвете 
акварелью 2
3. Проработка деталей 
фломастерами 2

Самостоятельное определение 
содержания и изображения 
задуманного. Работа с 
палитрой. Получение оттенков 
различных цветов.
Закрепление навыков 
проработки мелких деталей. 
Развитие колористического 
решения.

6

13 Знакомьтесь -  это я 
(автопортрет).
Лист АЗ, простой карандаш, 
акварель, мелки.
1. Линейный рисунок 3

Знакомство с жанром 
портрета, автопортрета. 
Знакомство с основными 
пропорциями лица,

1 закрепление графических

8



2. Работа в цвете 3
3. Проработка деталей 

мелками 2

навыков (сложные линии, 
мелкие детали), выделение 
главного.

14 Снеговик.
Альбомный лист, простой 
карандаш, гуашь.
1. Выполнение линейного 

рисунка 1
2. Работа в цвете 3

Формирование навыка 
сравнивать предметы с 
геометрической формой. 
Закрепление навыков 
расположения предметов на 
плоскости. Работа с палитрой 
(получение темных и светлых 
оттенков холодных цветов)

4

15 Елка из ладошек.
1. Выполнение линейного 

рисунка 1
2. Работа в цвете 3

Лист А1, альбомный лист, 
простой карандаш, акварель, 
фломастеры Закрепление 
навыков аппликации. 
Воспитание коллективных 
качеств в работе, правильного 
отношения к своему 
результату и к работе 
сверстников. Передача 
эмоционального отношения к 
изображаемому.

4

16 Замюк снежной королевы.
Лист АЗ, гуашь.
1. Выполнение линейного 

рисунка 2
2. Работа в цвете 4

Закрепление навыков 
композиционного 
расположения в листе, 
сравнения предметов с 
геометрическими формами. 
Формирование навыка 
передачи характера предмета 
через цвет и форму. Работа с 
палитрой, получение 
разбеленных холодных цветов 
и оттенков. Развитие чувства 
колористического решения.

6

17 Новогодняя открытка.
Альбомный лист, цветные 
карандаши, фломастеры.
1. Изготовление шаблона 2
2. Выполнение рисунка 2
3. Работа в цвете 2

Закрепление композиционных 
навыков, развитие фантазии и 
воображения, составление 
художественного образа. 
Закрепление навыков работы 
карандашами с разным 
нажимом, выделение главного, 
проработка мелких деталей.

6

18 Зимний лес.
Лист АЗ, простой карандаш, 
акварель, гуашь.

Знакомство с жанром пейзажа, 
с понятием линии горизонта. 
Отработка навыков работы

6



1. Линейный рисунок 1
2. Выполнение подмалевка 

акварелью 1
3. Проработка деталей 

гуашью 4

кистью (всей кистью, 
кончиком). Передача 
разнохарактерных деревьев, 
расположенных ближе, 
дальше. Развитие чувства 
колористического решения.

19 Снегири.
Лист АЗ, простой карандаш, 
акварель, гуашь.
1. Линейный рисунок 2
2. Выполнение подмалевка 

акварелью 1
3. Проработка деталей 

гуашью 3

Закрепление навыков 
изображения предметов в 
листе. Знакомство со схемой 
изображения птиц. 
Закрепление навыков работы 
кистью (всей кистью, кончи
ком). Развитие чувства 
колористического решения.

6

20 Лошади.
Лист АЗ, простой карандаш, 
цветные карандаши, 
фломастеры, мелки, гуашь.
1. Линейный рисунок 3
2. Работа в цвете 5

Закрепление навыков 
расположения в листе. 
Знакомство со схемой рисова
ния лошадей. Закрепление 
навыков в изображении 
мелких деталей, выделение 
главного.

8

21 Собаки.
Лист АЗ, мелки.
1. Линейный рисунок 2
2. Выполнение в цвете 4

Знакомство со схемой 
изображения собак. 
Закрепление навыков в изо
бражении животных, 
расположение изображения в 
листе. Передача эмо
ционального отношения к 
изображаемому.

6

22 Букет для мамы.
Лист АЗ, масленые мелки, 
черная краска, падочка.
1. Подготовка листа 4
2. Выполнение рисунка 

способом процарапывания 
2

Использование усвоенных 
приемов компоновки. 
Знакомство с новой техникой - 
воскография. Развитие само
стоятельности, активности, 
аккуратности. Формирование 
навыка выполнения линейного 
рисунка способом 
процарапывания.

6

23 Весна идет.
Картон, простой карандаш, 
пластилин.
1. Линейный рисунок 1
2. Выполнение в цвете 1

Закрепление понятия пейзажа 
и линии горизонта. 
Формирование чувство 
гармонии, красоты, 
восхищение родной природой.

2

24 Украшенные слоны.
Альбомный лист, цветная

Знакомство со схемой 
изображения слонов.

4



бумага, ножницы, клей, 
черный фломастер.
1. Вырезаем слонов и др. 
детали 2
2. Приклеивание деталей на 
лист 1
3. Проработка деталей 
фломастерами 1

Использование усвоенных 
приемов компоновки в листе. 
Закрепление навыков работы в 
технике аппликация.

25 Мыльные фламинго.
Альбомный лист, акварель, 
мыло.
1. Линейный рисунок 1
2. Выполнение в цвете 3

Знакомство со строением 
фламинго. Работа в необычной 
технике рисования.

4

26 Человек.
Альбомный лист, простой 
карандаш.
1. Выполнение рисунка 4

Знакомство со строением 
фигуры человека, 
пропорциями на основе 
овальных человечков.

4

27 Я на прогулке.
Лист АЗ, простой карандаш, 
фломастеры, мелки, акварель.
1. Линейный рисунок 2
2. Выполнение в цвете 4

Закрепление умений 
рисования фигуры человека, 
композиции в листе.

6

28 Веселый зоопарк.
Лист АЗ, простой карандаш, 
акварель, цветные карандаши, 
фломастеры.

1. Линейный рисунок 3
2. Выполнение в цвете 3

Знакомство со схемами 
изображения разных 
животных. Передача 
эмоционального отношения к 
изображаемому.

6

29 Воздушный транспорт.
Альбомный лист, простой 
карандаш, мелки.

1. Линейный.рисунок 2
2. Выполнение в цвете 2

Обучение рисованию 
воздушного транспорта. 
Знакомство с техникой 
рисования мелками.

4

30 Дерево с отражением.
Альбомный лист, гуашь.
1. Линейный рисунок 1
2. Выполнение в цвете 1

Закрепление знаний о 
симметрии, композиционных 
навыков расположения 
изображения в листе. Передача 
разнохарактерных деревьев по 
размеру и строению. 
Знакомство с техникой работы 
гуашью (мазок, пятно). 
Получение на палитре оттенка 
голубого,зеленого и 
коричневого

2



31 Моя семья.
Лист АЗ, простой карандаш, 
гуашь, фломастеры.
1. Линейный рисунок 2
2. 13ыполнение в цвете 4

Использование усвоенных 
приемов компоновки в листе. 
Закрепление умений 
рисования фигуры человека, 
передача разницы взрослого и 
ребенка. Стремление 
подчинить второстепенные 
детали главному изображе
нию.

6

32 Рисуем не отрывая руки.
Альбомный лист, фломастеры.

Формирование навыка 
рисования без отрывания руки, 
развитие фантазии, 
воображения.

2

33 Фантастический город.
Лист АЗ, фломастеры
1. Линейный рисунок 2
2. Работа в цвете 4

Закрепление навыка рисования 
фломастерами, развитие 
фантазии, воображения.

6

Итого 144



1. Оценочный материалы к промежуточной аттестации первый год 
обучения: (Приложение 1)

1. Какие цвета есть в радуги:
а) желтый
б) зеленый
в) коричневый
г) бежевый
д )  голубой

2. Как называется дощечка для смешивания красок:
а )  тарелочка
б) палитра
в) гнездышко

3. Какими материалами работает художник?

4. Какой цвет получится, если смешать 
Красный + синий =
Синий + белый =
Красный + жёлтый =

5. Окружающие нас здания и постройки одним словом называются:
а) архитектура
б) постройки
в) улица

6. Определи и нарисуй геометрическую форму предмета:

7. Укрась полоску узорами.

8. Изобрази рисунок на одну из предложенных ниже тем. 
«Моя семья», «Зоопарк», «Моя любимая игрушка».

2. Оценочный материалы к промежуточной аттестации второй год 
обучения: (Приложение 2)



1.Определи последовательность цветов радуги /расставь цвета порядку
Оранжевый
Синий
Желтый
Г олубой
Фиолетовый
Зеленый
Красный

2. Установи соответствие между выразительными средствами и видами 
изобразительного искусства:

живопись-
Объём
графика
Цвет, колорит, мазок 
скульптура 
Линия, штрих, тон

3. Для чего народный мастер так тщательно украшал окружающие его 
предметы знаками и символами, выстраивая из них причудливые 
узоры:
для красоты 
для защиты 
для удобства

4. Вид росписи посуды в русском прикладном искусстве, 
отличающихся синим и голубым узором на белом фоне
а) Хохломская роспись
б) Гжельская роспись
в) Жостовская роспись
г) Городецкая роспись
д) Похлов-майданская роспись

5. Узор, предназначенный для украшения различных предметов.
а) украшение
б ) орнамент
в) рисунок
г) наклейка

6. При помощи цветовых пятен передай свое настроение.



(П рилож ение  3)

Задание:
выполнит ь тренировочные упражнения по 
изображению мазков -  «вальс», «дождик»,

« к up п и ч и к», « волна».

Задание:
изобразить теплую и холодную гамму цветов

Стайка
рыбок

Задачи
художественно

творческого 
развития. 
Рисование 

рыбок на основе 
треугольника. 

Создание 
композиции 

«Стайка рыбок».
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